
ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции

Гомельского колледжа -  филиала учреждения образования 
«Белорусский государственный университет транспорта»

на 2023 год

№
п/
п

Мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок
проведения

Отметка о 
выполнении

1. Утверждение плана работы 
комиссии по противодействию 
коррупции на 2023 год

Адаменко Д.Н., 
председатель 

комиссии

Февраль

2. Об организации контроля за 
ходом образовательного процесса, 
в том числе экзаменационных 
сессий

Адаменко Д.Н., 
председатель 

комиссии

В течение 
учебного 

года

3. Об организации работы по 
недопущению коррупционных 
проявлений в ходе вступительной 
кампании 2023 года

Адаменко Д.Н., 
председатель 

комиссии 
Егельская С.Н., 
ответственный 

секретарь 
приемной 
комиссии

3 квартал

4. Организация ознакомления 
обучающихся первого курса с 
Законом Республики Беларусь от 
15.07.2015 № 305-3 «О борьбе с 
коррупцией» и разъяснительная 
работа с родителями 
обучающихся

Демидова И.Н., 
член комиссии

3, 4 квартал

5. Организация встреч сотрудников 
и обучающихся колледжа с 
представителями
правоохранительных органов по 
вопросам профилактики 
коррупционных проявлений

Демидова И.Н., 
член комиссии

Не менее 
2-х встреч за 

год

6. Соблюдения регламента закупок 
товароматериальных ценностей и услуг

Дубодел П.А., 
член комиссии

2, 4 квартал
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7. Об организации работы по 
профилактике коррупционных 
проявлений в ходе дипломного 
проектирования

Адаменко Д.Н.5 
председатель 

комиссии

1 квартал

8. Об организации работы по 
противодействию коррупции по 
вопросу сдачи в аренду 
имущества

Дубодел П.А., 
член комиссии

1 раз в год

9. Об организации работы по 
предотвращению конфликта 
интересов

Кириленко Т.А., 
член комиссии

3 квартал

10. Проведение анкетирования 
обучающихся, педагогического 
состава колледжа

Демидова И.Н., 
член комиссии

4 квартал

11. Об организации выполнения 
требований Директивы 
Президента Республики Беларусь 
от 11.03.2004 №1 «О мерах по 
укреплению общественной 
безопасности и дисциплины»

Канышева Е.А., 
секретарь 
комиссии

В течение 
года

12. Отчеты руководителей 
подразделений по вопросу 
организации работы по 
противодействию коррупционным 
проявлениям в области: 
финансовой деятельности

хозяйственной деятельности

Кочубинская Т.В., 
член комиссии 
Дубодел П.А., 
член комиссии

Ежеквартально

в.: Мониторинг медиапространства 
на предмет появлений 
информации о фактах коррупции 
в системе Минтранса с целью 
оперативного реагирования и 
подготовки опровергающих 
материалов в случае ее 
необоснованности

Новик Г.А., 
член комиссии

Ежеквартально

14. Рассмотрение результатов 
обращения граждан и 
юридических лиц, в которых 
сообщается о фактах коррупции и 
иных нарушениях 
антикоррупционного законодательства

Кириленко Т.А., 
член комиссии

По мере 
поступления
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15. Анализ выполнения плана 
мероприятий по противодействию 
коррупции за 2023 год

Адаменко Д.Н., 
председатель 

комиссии

Декабрь

16. Разработка проекта плана работы 
комиссии по противодействию 
коррупции на 2024 год

Канышева Е.А., 
секретарь 
комиссии

Декабрь

План рассмотрен и рекомендован к утверждению (протокол заседания комиссии по 
противодействию коррупции №01 от 10.01.2023).


